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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
                                   внеурочной деятельности

по спортивно-оздоровительному направлению
«Спортивные игры»

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Спортивные  игры»»  составлена  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования.

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для

достижения её цели;
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными  результатами освоения  учащимися  содержания  курса  являются  следующие
умения:

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметными  результатами освоения  учащимися  содержания  программы  по  курсу
являются следующие умения:

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 
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следующие умения:
 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в

различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание программы. Описание игр и эстафет.
«Салки». Играющие разбегаются по площадке (она должна быть ограничена линиями), а

водящий ловит их. Пойманный становится водящим. При большом количестве играющих можно
выделить  двух-трех  водящих.  В  дальнейшем  игру  можно  усложнить,  оговорив  способ
передвижения.  Например,  игрокам  разрешается  передвигаться  только  спиной  к  щиту,  на
половине  поля  которого  они  находятся,  т.  е.  бегать  и  ходить  спиной  вперед,  приставными
шагами, боком.

«Вызов  номеров». Играющих  делят  на  две  команды,  которые  выстраиваются  в  две
колонны у лицевой линии. Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает свой
номер. На средней линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из
номеров.  Игроки  обеих  команд,  стоящие  под  этим  номером,  бегут  до  булав,  обегают  их  и
возвращаются обратно.  Победитель приносит своей команде очко.  Игра продолжается до тех
пор,  пока  не  будут  вызваны все  номера.  Команда,  набравшая  наибольшее  количество  очков,
побеждает.  Можно усложнить  игру,  если  предложить  игрокам  бежать  спиной  вперед,  боком,
приставными шагами или поставить на пути препятствия.

«Пустое место». Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за
кругом и дотрагивается до руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся водящий,
бежит  в  обратную  сторону,  стремясь  быстрее  водящего  занять  свое  место.  Кто  из  бегущих
останется без места, тот и становится водящим.

«Команда быстроногих». Играющие образуют четыре команды, стоящие в колоннах по
одному перед линией старта.  В 10-15 м от линии старта  чертят кружки,  в которые кладутся
кубики.  По  сигналу  педагога  первые  четверо  бегут  к  кубикам,  берут  их,  ударяют  о  пол  и
возвращаются на свое место. Игрок, прибежавший первым, получает 4 очка, вторым - 3 очка,
третьим  -  2  очка  и  четвертым  -  одно  очко.  Выигрывает  команда,  набравшая  наибольшее
количество очков.

«День и ночь». Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги у
средней линии площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», другая
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- «ночь». Педагог называет ту  или иную команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта
команда убегает,  а команда «день» догоняет ее.  Затем подсчитывают осаленных, и все игроки
становятся на свои места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но число вызовов должно
быть  одинаковым.  Выигрывает  команда,  осалившая  больше  игроков.  Исходное  положение
можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д.

«Эстафета  с  булавами». Играющих  делят  на  две  равные  команды,  выстраивают  в
колонны по одному у линии старта. На расстоянии 12-15 м против каждой колонны ставят в ряд
три  булавы  в  0,5  м  одна  от  другой.  По сигналу  педагога  стоящие  впереди  бегут  к  булавам,
собирают их, бегут обратно и передают их следующему игроку. Те бегут с булавами, расставляют
их по местам (которые должны быть помечены) и возвращаются обратно и т.  д. Выигрывает
команда, закончившая игру раньше.

«Встречная  эстафета». Играющих  делят  на  две  равные  команды  и  выстраивают  в
колонны. Колонну делят на две группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии
12-15 м (можно и больше). Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам,
стоящим впереди колонн  на  одной  стороне,  дают по  флажку.  По сигналу  педагога  игроки  с
флажками бегут к противоположной группе, отдают впередистоящим флажки, а сами становятся
сзади этой половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается,
когда последний из перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок начавшему
эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу флажков раньше.

«Круговая  охота». Игроки,  распределенные  на  две  команды,  образуют  два  круга  -
внешний и внутренний. По сигналу педагога игроки начинают двигаться приставными шагами
или скачками в разные стороны. По второму сигналу игроки внешнего 1 круга разбегаются, а
игроки внутреннего круга стараются их поймать.

               «Кто подходил ?» Все играющие образуют круг, водящий с завязанными глазами стоит в
центре.
Руководитель указывает на кого-либо из играющих, и тот подходит к водящему, слегка 
дотрагивается до его плеча, подаёт голос какого-либо животного или называет его по имени, 
изменив свой голос.
Водящий открывает глаза по указанию руководителя, когда подходивший займёт свое место. Он 
должен отгадать, кто к нему подходил. В случае, если водящий отгадал того, кто к нему 
подходил, игроки меняются ролями.
Побеждает тот, кто ни разу не был водящим.
Водящий не должен раньше времени открывать глаза. 2. Голос подаёт только тот, на кого укажет 
руководитель. 3. Первый водящий не считается проигравшим.

«Караси и щука. На одной стороне площадки находятся "караси", на середине "щука".
Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. "Щука" ловит их. 
Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки и, встав поперёк площадки, образуют сеть.
Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через сеть (под руками). 
"Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда пойманных "карасей" будет восемь-девять, они 
образуют корзины - круги, через которые нужно пробегать. Такая корзина может быть и одна, 
тогда её изображают, взявшись за руки, 15-18 участников. "Щука" занимает место перед 
корзиной и ловит "карасей".
Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие образуют верши - 
коридор из пойманных карасей, через который пробегают непойманные. "Щука", Находящаяся у
выхода из верши, ловит их.
Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль новой "щуки".
 Игра начинается по сигналу руководителя. Все "караси" обязаны при перебежке пройти сеть, 
корзину и верши. Стоящие не имеют права задерживать их. Игроки, образующие корзину, могут 
поймать "щуку", если им удастся закинуть сплетенные руки за спину "щуки" и загнать её в 
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корзину или захлопнуть верши. В этом случае все "караси" отпускаются, и выбирается новая 
"щука".

 «Белый медведь» Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается 
небольшое место - льдина. На ней стоит водящий - "белый медведь". Остальные "медвежата" 
произвольно размещаются по всей площадке.
Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется ловить "медвежат". Сначала он ловит 
одного "медвежонка" (отводит на льдину), затем другого. После этого два пойманных 
"медвежонка" берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. "Медведь" отходит на 
льдину. Настигнув кого-нибудь, два "медвежонка" соединяют свободные руки так, чтобы 
пойманный очутился между руками, и кричат: "Медведь, на помощь!" "Медведь" подбегает, 
осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое пойманных также берутся за руки 
и ловят "медвежат". Игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все "медвежата". 
Последний пойманный становится "белым медведем".
Побеждает последний пойманный игрок.
 "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук окружившей его пары, пока не осалил 
"медведь". 2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать за 
границы площадки.

   « Два Мороза». На противоположных сторонах площадки отмечаются два города. 
Играющие, разделившись на две группы, располагаются в них. В середине площадки 
помещаются "братья Морозы": "Мороз Красный Нос" и "Мороз Синий Нос"
По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами:
Мы -два брата молодые,
Два Мороза удалые:
Я - Мороз Красный Нос,
Я - Мороз Синий Нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Ребята хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз! - 
и начинают перебегать из одного города в другой. "Морозы" их ловят. Тот, кого им удастся 
запятнать, считается замороженным. Он остаётся на том месте, где был пойман, и должен с 
распростёртыми руками преграждать путь играющим при следующих перебежках. Когда 
замороженных окажется так много, что пробегать станет трудно, игра прекращается.
Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили.
Начинать бег можно только после окончания речитатива. Осаливание за линией города не 
считается. 3. Осаленных ребят можно выручить: для этого остальные играющие должны 
коснуться их рукой.

 «Мяч»  Все играющие образуют круг. Двое играющих становятся в середину круга. 
Стоящие по кругу опускаются но одно или два колена. У них один волейбольный мяч. Водящие 
поворачиваются лицом к мячу.
 По сигналу руководителя играющие начинают перекатывать мяч по полу, стараясь задеть им 
ноги водящих. Водящие бегают от мяча в кругу, подпрыгивают, спасаясь от него. Если кому-
нибудь из играющих удастся попасть мячом в ноги водящего, он занимает его место, а бывший 
водящий становится в круг.
Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые водящие не считаются проигравшими. 
Игра начинается по сигналу.  Осаленный по ногам водящий сразу же идёт на место осалившего 
его. Осаливать можно не выше коленей. Первый водящий не считается проигравшим.

«Метание в цель». Играющих выстраивают в колонну по три (четыре) в 4-5 м от стены.
Перед каждой колонной на стене на высоте 2-2,5 м фанерный щит (1x1 м). По команде первые в
каждой колонне встают на линию метания и бросают теннисный мяч в щит. Метают три мяча
подряд.  То  же  выполняют  остальные.  За  каждое  попадание  в  цель  начисляют  пять  очков.
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Побеждает команда, набравшая больше очков.
«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах». Две- четыре равные команды выстраивают

в колонну по одному.  Играющие садятся на пол. У первых игроков в руках мяч. По сигналу
играющие передают его над головой прямыми руками. Последний игрок, получив мяч, встает,
бежит вперед, садится перед колонной и передает мяч тем же способом. Когда игроки, начавшие
передачу первыми, снова окажутся впереди своих команд, они поднимают мяч вверх. Побеждает
команда, закончившая игру первой.

«Подвижная цель». Все играющие встают за линией круга. В центре круга водящий. У
одного из игроков мяч. Он бросает его в водящего (в ноги). Каждый игрок, поймавший мяч, в
случае промаха тоже выполняет бросок. Попавший игрок становится водящим.

«Мяч  соседу». Играющие  стоят  в  кругу  на  расстоянии  1  м  один  от  другого.  У  двух
игроков, стоящих на двух противоположных сторонах круга, по волейбольному мячу. По сигналу
играющие начинают передавать мячи друг другу вправо или влево так, чтобы один мяч догнал
другой.  Проигрывает  игрок,  у  которого  окажутся  два  мяча.  Играют  3-4  мин.,  после  чего
отмечают  игроков,  которые  лучше  передавали  мяч.  Эту  игру  можно  проводить  в  шеренгах,
передавая мяч перед собой, или в колоннах, передавая мяч над головой и под ногами. В этом
случае игру проводят как эстафету. Побеждает команда, быстрее всех закончившая передачу.

«Передал  -  садись». Играющих  выстраивают  в  две-три  колонны.  Перед  ними  на
расстоянии 2-4 м встают капитаны с мячами в руках. По сигналу капитаны передают мяч двумя
руками от груди (или одной рукой от плеча):  первым игрокам в колонне,  которые ловят его,
возвращают тем же способом обратно и принимают положение упора присев. Затем следуют
передачи  вторым  игрокам  и  т.  д.  Когда  последний  в  колонне  передает  мяч  капитану,  тот
поднимает его вверх и вся команда быстро встает. Команда, сделавшая это раньше, побеждает.

«Быстрая  передача». Играющие  в  парах.  Расстояние  между  учащимися  4-5  м.  По
сигналу они начинают передавать мяч заданным способом. Пара, быстрее всех сделавшая 15-20
передач, выигрывает.

«Бросай-беги». Играющие стоят в двух разомкнутых на 3-4 шага шеренгах. Одна шеренга
рассчитывается на первый-второй, а другая - на  второй-первый. Первые номера - одна команда,
вторые -
другая. У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние игроки берут мяч, передают его
по диагонали игроку своей команды, стоящему напротив, и сами бегут вслед за мячом. Игрок,
получивший мяч передает его по диагонали игроку,  стоящему напротив,  и сам бежит на его
место и т.  д. Когда мяч достигнет крайних игроков, они ведут мяч, обегая противоположную
колонну, на место игрока, начавшего передачу первым, и передают мяч по диагонали напротив,
т. е. игра начинается сначала. Игра заканчивается, когда игроки, начавшие передачу первыми,
вернутся на свои места. Команда, сделавшая это первой, побеждает.

«Не давай мяча водящему». Все играющие образуют круг,  В середине  круга  два-три
водящих.  Игроки начинают передавать мяч друг другу, а водящие пытаются перехватить его.
Если одному из них это удается, то водящим становится игрок, делавший последнюю передачу.

«Мяч среднему». Играющих делят на две команды, которые образуют два круга. В центре
каждого круга становится игрок с волейбольным мячом. По сигналу игроки в центре поочередно
бросают мяч своим игрокам и получают его обратно. Получив мяч от последнего, игрок в центре
поднимает его вверх. Команда, уронившая мяч меньшее число раз, побеждает.  Затем в центр
становится другой игрок. Можно ввести дополнительное упражнение: игрок, получивший мяч
от центрового, сначала должен ударить мячом о пол и только после этого передать мяч обратно.

«Охотника  и  утки». Играющие  в  двух  командах.  «Охотники»  образуют  круг.  Перед
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ними проводят черту, за которую переступать нельзя. «Утки» произвольно располагаются внутри
круга. По сигналу охотники,  перебрасывая мяч, стараются неожиданно бросить мячом в уток.
Осаленная мячом утка выбывает из игры. Когда все утки осалены, учитель отмечает затраченное
время. Затем играющие меняются ролями. Выигрывает команда, которая быстрее осалила всех
уток.

«Гонка мячей по кругу». Две команды играющих образуют два круга.  Игроки в кругу
становятся на расстоянии вытянутых рук и рассчитываются на первые и вторые номера. Первые
номера - одна команда, вторые - другая. Назначаются капитаны, им дают по мячу. По сигналу
один капитан начинает передавать мяч вправо, другой влево от себя своим ближайшим игрокам.
Мячи  передают  по  кругу,  пока  они  не  возвратятся  к  капитанам.  Выигрывает  команда,
закончившая передачу первой.

«Гонка мячей по рядам». Все играющие в двух шеренгах, стоящих лицом друг к другу.
Первые игроки в шеренгах (с одной стороны) по сигналу передают мячи своим соседям, а те
дальше. Последние игроки в шеренгах, получив мячи, бегут и становятся впереди своих шеренг,
затем начинают передавать мяч своим
соседям и т.  д.  Когда игроки,  начинавшие гонку мячей,  окажутся снова на своем месте,  они
поднимают мяч вверх. Команда, сделавшая это раньше, побеждает.

«Встречная эстафета с мячом  ».  Играющих делят на две команды и выстраивают в
колоннах. Каждую  колонну делят на две группы, которые располагаются друг против друга на
расстоянии 12-15 м. У первых двух  игроков по мячу. По сигналу они передают мяч игроку в
противоположную  группу,  а  сами  становятся  в  конец  своих  колонн.  Выигрывает  команда,
быстрее закончившая передачу.

В этой игре возможны варианты: после передачи бежать в противоположную группу и
там встать в конец колонны; передавать мяч одной рукой, с отскоком от пола; вместо передачи
вести мяч и передавать мяч после остановки перед игроком, стоящим напротив.

«Эстафета с ведением мяча» Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно
друг другу у лицевой линий. По сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной стороны
(до отмеченного места), останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут
мяч обратно. На расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками
от груди очередному игроку и сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение
быстрее,  выигрывает. Можно на пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести
мяч, обводя их.

«Бомбардировка». Играющих делят на две равные команды. На каждой половине поля
параллельно  лицевой  линии  на  расстоянии  2-3  м  от  нее  проводят  линию  города.  Команды
получают по 8-10 булав и расставляют их произвольно в своем городе. Игроки размещаются на
своей половине площадки между средней линией и линией города. Каждой команде дают по два
волейбольных  мяча.  По  сигналу  играющие  бросают  мячи,  стараясь  сбить  булавы.  Каждая
команда  старается  перехватить  мячи,  которые  бросает  команда  противника.  Сбитые  булавы
убирают. Играют 5-8 мин. Побеждает команда, сбившая большее количество булав. Вбегать в
свой город для защиты булав запрещается.

«Перестрелка». Играют  две  команды  на  площадке  не  менее  6x12  м.  Посредине
площадки  проводят  линию.  Параллельно  лицевым линиям в  1-1,5  м от  них проводят  линии
«плена», образуя «коридор плена». Команды размещаются на своей половине поля от средней
линии до линии плена. Педагог подбрасывает мяч между капитанами на средней линии. Каждый
из них старается отбросить мяч своим игрокам. Получив мяч, игрок бросает его в противника.
Осаленные  мячом  игроки  идут  за  линию  плена  к  противоположной  команде.  «Пленный»
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находится там до тех пор, пока его не выручат свои игроки (перебросят ему мяч), после   этого
он возвращается в свою команду. Пленный должен поймать мяч с воздуха, вернуть мяч в свою
команду и только после этого вернуться сам. Играют 10-15 мин. За каждого пленного команда
получает  очко.  Можно  играть  до  тех  пор,  пока,  одна  из  команд  не  пересалит  всех  игроков
противника.

Тематическое планирование

№ Тема занятия Характеристика деятельности учащихся
или виды учебной деятельности

Кол-во
час.

1. Инструкция по ТБ. Цели 
и задачи курса 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса 
Подвижные  игры.  Эстафеты.  Развитие
скоростно-силовых способностей

1 

2  Игра «Кто подходил», 
«Салки»

Подвижные игры. Развитие скоростно-
силовых способностей

1

3 «Здравствуйте», «Догони 
меня»

Спортивные  игры.  Эстафеты.  Развитие
скоростно-силовых способностей.
Самостоятельные  игры:  футбол,  прыжки
через скакалку, «классики».

1

4 «Вызов номеров», «День 
и ночь»

Преодоление малых препятствий.
 Развитие выносливости. Развитие 
скоростно-силовых способностей.

1

5.  «Мышеловка», «У 
медведя во бору»

Подвижные игры.  Эстафета по кругу. 
Самостоятельные игры Развитие 
скоростно-силовых способностей

1 

6.  «Волк во рву», 
«Горелки».

Равномерный бег . Развитие выносливости.
Игры. Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Соревнования по 
подвижным играм

1 

7.  «Наперегонки парами», 
«Ловишки-перебежки».

Преодоление малых препятствий.
 Развитие выносливости. Игры Эстафеты. 
Комбинированная эстафета Развитие 
скоростно-силовых способностей.

1

8.  «Лягушки-цапли»,  
«Быстрее по местам».

.

Прыжки. Подвижные игры. Эстафета с 
прыжками с ноги на ногу.
Самостоятельные игры. Развитие 
скоростно-силовых способностей.

1 

9. «Попрыгунчики-
воробышки», «Удочка»,  
«Аисты»

Прыжки. Подвижные игры. Эстафета с 
прыжками через движущее препятствие.
 Перетягивание каната. Развитие 
скоростно-силовых способностей.

1 

10  «Перетягивание каната»
 «Не намочи ног».

Подвижные игры.  Эстафета  с  переноской
предметов  Развитие  скоростно-силовых
способностей

1

11.  «Береги предмет»
«Кто первый через обруч 
к флажку?»

Подвижные  игры.  Эстафеты.  Развитие
скоростно-силовых способностей

1

12.  «Пролезай-убегай», 
«Пчёлки».

Подвижные игры. Самостоятельные игры. 
Развитие скоростно-силовых способностей

1

13.  «Пятнашки», «С кочки Подвижные  игры.  Эстафеты.  Игры  по 1
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на кочку», «Кот и 
мыши».
 

выбору.  Развитие  скоростно-силовых
способностей

14.  «Кто дольше не 
собьётся», «Удочка».
 

Подвижные игры. Игры по 
выбору. Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

1

15.  «Покати-догони», 
«Прыгай выше и 
дружнее»

Спортивные игры. Весёлые старты. Ловля 
и передача мяча в движении. Ведение на 
месте правой и левой рукой в движении. 
Броски в цель. Весёлые старты.

1

16.   «Упасть не давай», 
«Совушка»

Спортивные  игры.  Эстафета  с  мячами,
скакалками  Развитие  скоростно-силовых
способностей

1

17.  Катание на лыжах.
 «Трамвай», «Найди себе 
пару».
 

ТБ  на  уроках  лыжной  подготовки.
Разгибание  толчковой  ноги  в  скользящем
шаге.  Попеременный  двушажный  ход.
Подъём «лесенкой» наискось,  опираясь на
лыжные палки. Игры.

1

18. «Гонки санок»
«Попади в цель».

Игры на санках, по выбору
        

1

19.  «Быстрые упряжки»,
 «На санки»
 

 Катание на лыжах. Подъём «лесенкой» 
наискось, опираясь на лыжные палки.
 Игры.

1

20. «Поменяй флажки», 
«Через препятствия»
 

Катание на лыжах .Самостоятельные игры. 
Изменение скорости передвижения 
скользящим шагом и попеременным 
двушажным ходом.

1

21.  «Идите за мной», 
«Сороконожки»

Катание  на  лыжах  Попеременный
двушажный  ход.  Подъём  «лесенкой»
наискось,  опираясь  на  лыжные  палки.
Игры.

1

22.   Игра «Пройди и не 
задень», «Зима и лето»

Разгибание  толчковой  ноги  в  скользящем
шаге.  Попеременный  двушажный  ход.
Подъём «лесенкой» наискось,  опираясь на
лыжные палки. Игры.

1

23.  Эстафета на лыжах.
 

Эстафета на лыжах. Самостоятельные 
игры. Игры по выбору: снежки, катание на 
санках с ледяных горок

1

24. Ходьба на лыжах парами,
тройками.

Эстафета на лыжах. Игры по выбору: 
снежки, катание на санках с горок.

1

25.   «Гонки парами», «Будь 
внимателен»

Эстафета на лыжах. Игры. 1

26. «Метко в цель», 
«Конники -спортсмены

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель». Эстафета 
прыжками.
 Самостоятельные  игры:  ручной  мяч,
футбол.

1

27.  «Мяч соседу», «Гуси- Ловля  и  передача  мяча  в  движении. 1
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лебеди». Эстафета с 
передачей палочки.
 

Ведение на месте правой и левой рукой в
движении.  Броски  в  цель.  Развитие
скоростно-силовых  способностей.
Эстафета  с  передачей  1палочки.
Самостоятельные игры

28. «Быстрые и меткие», 
«Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых способностей.
Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель. Эстафета по 
кругу.
Игры по выбору: ручной мяч.

1

29.  « Успей поймать», 
«Космонавты»..

Развитие  глазомера,  выносливости,
скоростно-силовых  способностей.
Соревнования  на  точность  броска  мяча  в
корзину. Самостоятельные игры.

1

30. «Попади в последнего», 
«Дальше и выше», «Беги 
и хватай».

Развитие  глазомера,  выносливости,
скоростно-силовых  способностей.
Подвижные игры. Эстафета «Паровозик».

1

31.  «Фигуры», «Зайцы, 
сторож и Жучка» «Через 
ручеёк». 

Подвижные игры. Комбинированная 
эстафета. Игры по выбору Развитие 
глазомера, выносливости, скоростно-
силовых способностей.

1

32.  «День и ночь», «Волк во 
рву». 

Подвижные  игры.  Развитие  глазомера,
выносливости,  скоростно-силовых
способностей.

1

33. «Запрещённое 
движение», «Ловишки с 
приседанием». 

Подвижные игры. Комбинированная 
эстафета. Развитие глазомера, 
выносливости, скоростно-силовых 
способностей.

1

34 Эстафеты с предметами Эстафета с обменом мячей. Игры по 
выбору

1

35 Весёлые старты. 
Итоговое занятие Комбинированная эстафета. Развитие 

глазомера, выносливости, скоростно-
силовых способностей.

1

                             "Декоративно - прикладное искусство"

Планируемые результаты
формирования универсальных учебных действий

1.Личностные универсальные учебные действия

 проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
 мотивировать свои действия; 
 выражать  готовность  в  любой  ситуации  поступить  в  соответствии  с  правилами
поведения;
 воспринимать  речь  учителя  (одноклассников),  непосредственно  не  обращенную  к
учащемуся;  выражать  положительное отношение к процессу познания:  проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
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 оценивать  собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения,  самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
 применять правила делового сотрудничества.

Регулятивные универсальные учебные действия.

 удерживать цель деятельности до получения ее результата;
 планировать  решение  учебной  задачи:  выстраивать  последовательность  необходимых
операций (алгоритм действий);
 корректировать  деятельность:  вносить  изменения  в  процесс  с  учетом  возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
 осуществлять  итоговый  контроль  деятельности  («что  сделано»)  и  пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);
 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять
этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины.

Познавательные универсальные учебные действия

 устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости  между  объектами,  их
положение в пространстве и времени;
 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения;
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;
 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи;
 составлять небольшие устные монологические высказывания;
 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;
 описывать  объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства

языка.
Содержание программы.

 
Вводное занятие (1 час)

Теоретические сведения (1час)
Режим  работы  кружка  «Декоративно  –  прикладное  искусство  ».  План  занятий.  Виды
декоративно прикладного искусства их история и современное развитие. 
  Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники безопасности.

Флористика (6 часов)
Теоретические сведения (1час)

История  возникновения.  Направления  и  стили  флористики.  Просмотр  иллюстраций.
Инструменты,  оборудование,  материалы,  приспособления.  Правила  сбора  и  засушивания
растений в домашних условиях. Основы художественной композиции. Пропорции, фон, текстура
во  флористике.  Гармоничные  цветовые  сочетания.  Цветовой  круг.  Цветовые  сочетания:
монохроматические,  контрастные,  полихроматические,  аналогичные.  Выбор  цветовой  гаммы.
Правила   создания и хранения флористической работы. 
Практическая работа (5 часов)
Замысел и эскиз. Сбор и консервация растений. Подготовка основы (фона). Выполнение проекта
«Создание пейзажа из листьев и цветов».
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Росписи русского Севера (6 часов)
Теоретические сведения (1час)

Виды росписей
). История возникновения. Отличительные особенности
  росписи, этапы выполнения росписи. 

Практическая работа (5 часов)
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего
изделия. Подбор материалов.  Выполнение проекта.

Лепка (4 часа)
Теоретические сведения (1час)

Виды глиняных игрушек русского Севера (Каргопольская, Дымковская). История 
возникновения. Отличительные особенности   Каргопольской и Дымковской   глиняной 
игрушки, этапы выполнения. 
Практическая работа (3 часов)
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего
изделия. Выполнение проекта.

Мозаика (4 часа)
Теоретические сведения (1час)
История возникновения мозаики.  Виды мозаики.  Материалы. Техника «Кракле». Материалы и
инструменты.  Правила выполнения работы.
Практическая работа (3 часа)
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего
изделия. Выполнение проекта.

Бумажная   пластика (5 часов)
Теоретические сведения (1час)  
Из истории возникновения бумаги. Виды бумаги для творчества. Материалы и инструменты. Что
такое форма. Обработка бумаги (сгибы, складывание, теснение). Правила безопасной работы с
инструментами.
Практическая работа (4 часа) 
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего
изделия. Выполнение проекта «Панно из бумаги».

 
Вышивка (7 часов)
Теоретические сведения (1час) 
Из  истории  вышивки.  Счётные  швы.  Шов  «Роспись».  Материалы  и  инструменты.  Правила
выполнения шва «Роспись». Правила безопасной работы с инструментами.
Практическая работа (7 часов)
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Перевод рисунка на ткань.
Выполнение проекта «Салфетка».

Итоговое занятие (1 час)
Практическая работа (1 час)
Проведение выставки-вернисажа с презентацией работ учащихся.

Учебно-тематический план  5 класс

№
п/п

Разделы и темы всего
часов

теория практика

12



1 Вводное занятие 1 1 0
2 Флористика. 

«Создание пейзажа из листьев и цветов».
6 1 5

3 Роспись.  «Росписи Нижегородской области» 6 1 5
4 Лепка.  «Глиняные игрушки  » 4 1 3
5 Мозаика.   Техника  «Кракле» 4 1 3
6 Бумажная   пластика. «Сгибы, складывание, 

теснение»
5 1 4

7 Вышивка. Счётные швы. Шов «Роспись» 8 1 7
Итого 34 7 27

Учебно-тематический план  6 класс

№
п/п

Разделы и темы всего
часов

теория практика

1 Вводное занятие 1 1 0
2 Флористика  «Цветочные фантазии» 6 1 5
3 Роспись.  «Росписи центральной России» 6 1 5
4 Лепка.  «Глиняные  игрушки  центральной

России»
4 1 3

5 Мозаика. Техника  «Инкрустации» 4 1 3
6 Бумажная   пластика. Техника  «Квиллинг» 5 1 4
7 Вышивка. «Владимирская вышивка» 8 1 7

Итого 34 7 27

Рабочая  программа  внеурочной деятельности
(социальное направление)

«Школа выживания»
1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Школа  выживания»»  составлена  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования.
В результате прохождения программного материала учащиеся  должны
Знать:
-  что  такое  туризм,  понятие  "карта"(физико-географическая,  топографическая,

спортивного ориентирования, туристская), условные знаки плана, топографической спортивного
ориентирования (отдельные знаки);

-  типичные  растения  и  животные  в  природе,  факторы,  укрепляющие,  ослабляющие
здоровье человека;

-   свой организм -  как  он устроен,  о  гигиене туриста,  правила обеззараживания и  очистки
питьевой воды в походе, заболевания, характерные для природных условий своей местности;

-  понятие о природных зонах и ландшафтах,  особенности выживания в з акономерности
природы различных областей.

Уметь:
- подбирать личное туристское снаряжение в зависимости от сезона года и погодных условий,

выполнять  правила хождения  по равнинным участкам  в  лесу  (хвойным,   смешанным),
по  лугу  и  болоту,  правильно  оборудовать  кострище,  работать  с  планом  и  топографической
картой, выполнять элементарные приемы работы с картой спортивного ориентирования;

-  определять типичные виды растений  и животных  края по   внешнему виду, определять
стороны горизонта,  состояние  погоды с  помощью растений и местных признаков,    приводить
примеры и объяснять особенности внешнего   строения живых организмов в   связи со средой
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обитания;
- выполнять правила личной гигиены,  правила оказания первой медицинской   помощи при

ранениях, кровотечениях и ожогах в полевых условиях (в походе, отдыхе в лесу и антропогенных
поселениях);

- правильно выбирать и собирать   топливо для костра в разное время года, правильно брать
питьевую  воду  и   очищать  ее  в  полевых  условиях,  в  походе  (во  время  экскурсии)  уметь
утилизировать   разные  типы  бытовых  отходов,   собирать  и  использовать  лекарственные,
плодово-ягодные   растения,  объяснять  целесообразность   своего  поведения  в  конкретном
природном окружении.

Содержание курса

№ Раздел 
Количество часов

теория практика

1 Автономное существование 13 5

2 Пожарная безопасность 3 1

3 Чрезвычайные ситуации природного характера, действия
в этих ситуациях

3 1

4 Психология поведения людей в экстремальных ситуациях 4

5 Начальная туристская подготовка 3 1

Итого                                       
26 8

34

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

     «Нам друг без друга жить нельзя! Школа нравственности»

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Школа  нравственности»  составлена  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования.

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты:

1. Изменения в модели поведения школьника:

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге и 

монологическом высказывании;

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление взаимопомощи;

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности;
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 осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим ценностям;

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений

и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:

 способность объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей;

 сформированность самоконтроля и самооценки: действие контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить;

 способность видеть свои недостатки и желание их исправить;

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодёжи;

 сохранение патриотического и культурного наследия. Личностные

результаты предусматривают умения:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе;

 способность к самооценке;

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего  «Я» как

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою  Родину,  народ,

историю;

 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения;

 согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами;

 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку; 

 высказывать личную точку зрения.

Метапредметными результатами являются умения:

 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки с 

библиографическими ссылками;

 представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно;

 рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов 

нравственности;

 применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылки на 

опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл);

 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия 

определять и формулировать цель деятельности;

 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

адекватно воспринимать оценку учителя;

Средства формирования регулятивных УДД: в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи, преобразовывать практическую задачу в  познавательную, проявлять
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познавательную инициативу в учебном со-трудничестве.

Познавательные универсальные учебные действия

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;

 строить речевое высказывание в устной форме;

 выделять существенную информацию из текстов разных видов (основы смыслового 

чтения художественных текстов);

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях.

Средства формирования познавательных УДД: осуществление расширенного поиска 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 выполнять различные роли в группе (лидера например). 

умению координировать свои усилия с усилиями других. Средства 

формирования коммуникативных УДД:

 учет разных мнений и интересов, обоснование собственной позиции;

 продуктивное разрешение конфликтов на основе учета интересов и позиций всех его 
участников;

Предметными результатами являются представления:

 об этической картине мира, роли нравственности в истории и культуре нашей страны 

с позиции нравственных общечеловеческих установок;

 о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического 

опыта их разрешения;

 о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности;

 о правах и обязанностях гражданина России.

3. Содержание программы 
5 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. РОДНИКИ НРАВСТВЕННОСТИ.
Раздел I. Вводное занятие (1 час)

Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая 
необходимость и актуальность изучения курса.
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Раздел II. Нравственность – что это? (6 часов)
Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Творческий час «Что такое хорошо и что 

такое плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая игра.
Раздел III. «Золотые правила» нравственности (6 часов)

Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения».
Аукцион мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной речи»,  «Школа  вежливых  наук»,
«Уроки дружбы».
Раздел IV. Ценности жизни (6 часов)

Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице 
жизни. Мои нравственные ценности». Устный журнал «Этика». Раздел V. Нравственные 
основы мироздания (6 часов)

Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто я? Какой 
я?». Экскурсия «Я через 5 лет».
Раздел VI. Культурное наследие нравственности (9 часов)

Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о добром и
прекрасном». Стол откровений «Цель жизни». Круглый стол  «Представления о мире
через призму нравственных ценностей».
Итоговое занятие (1 час)

Практическое занятие. Аукцион мнений.

6 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. ПРАВИЛА МОРАЛИ

Раздел I. Вводное занятие (1 час)
Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность 

изучения курса, роль человека как личности в обществе. Дискуссия.
Раздел II. Стороны поведенческой стороны человека (7 часов)

Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана
на добрые дела», «Правила культурного человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно 
жить и дружить». Аукцион знаний «Азбука вежливости».
Раздел III. Основы морали (7 часов)

Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия «Природа 
морали». Беседа с элементами игрового тренинга «Свобода и моральная ответственность 
личности».
Раздел IV. Этика отношений в коллективе (9 часов)

Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по 
темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». Дискуссии по темам «О дружбе
мальчиков и девочек», «Подарок коллективу». Раздел V. Я и другие (8 часов)

Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отношении к 
людям». Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О ссоре», «Немного о доброте».
Итоговые занятия (3 часа)

Практические занятия. «Говорящая шляпа».

7 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. МОРАЛЬ: КРИТЕРИИ ПОВЕДЕНИЯ

Раздел I. Вводное занятие (1 час)
Беседа на тему «Моральная сторона поступков человека», показывающая необходимость

и актуальность изучения курса; роль человека как личности в жизни.
Раздел II. Моральные ценности человека и общества (7 часов)

Круглый стол «Школа этикета». Деловая игра «Суд над пороками  людей».
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Этические беседы и викторины по темам «Мир моих друзей», «Мир моих интересов», «Мир
общих дел».
Раздел III. Моральный облик человека (8 часов)

Беседа с элементами игрового тренинга «Права и свободы. Равенство». Деловая игра
«Важные профессиональные качества». Семинар «Поэтом  можешь  ты  не быть, но
гражданином быть обязан».
Раздел IV. Правовая сторона морали (8 часов)

Этическая беседа «Азбука правоведа». Круглый стол «От правовых  знаний к
гражданской позиции». Семинары по темам «Добродетель и порок», «Модели нравственного
поведения».
Раздел V. Социальное самоопределение (8 часов)

Беседы с элементами обсуждения «Моральное сознание». Методика-игра 
«Недописанный тезис». Дискуссия «Моральная оценка личности».
Итоговые занятия (3 часа) 

Практические занятия.

8 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Раздел I. Вводное занятие (1 час)
Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая 

необходимость и актуальность изучения курса.
Раздел II. Многоликость человеческой души (7 часов)

Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных
ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». Лекция «Проще простого о вежливости».
Диспут «Скажи мне, кто твой  друг, и я скажу, кто ты».  Раздел III. Вред и польза привычек
человека (10 часов)

Час общения «Моральные привычки». Дискуссии на темы «Моральная  оценка
личности», «Нравственная культура человека». Этическая беседа и диспут «Воспитание
привычек нравственного поведения».
Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества (9 часов)

Этическая беседа «Нравственное воспитание в труде». Диспут 
«Самоопределение в труде и творчестве». Круглый стол «Личностный рост». Раздел V. 
Эстетика – родник души (6 часов)

Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы душевного 
мастерства». Час общения «Песня сердца и души».
Итоговые занятия (2 часа)

Практические занятия. «Неоконченное предложение».

9 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ

Раздел I. Вводное занятие (1 час)
Беседа на тему «Что такое пороки?». Суд над пороками.

Раздел II. Моральные устои человеческого существования (8 часов)
Час общения «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол 

«Нравственные приоритеты семьи». Этическая беседа «Что значит быть хорошим 
сыном и хорошей дочерью». Деловая игра «Дом, в котором я живу». Раздел III. Человек: 
вечная борьба добра и зла (9 часов)

Семинар «Мы и закон». Публичная защита «Человек защищён законом».  Беседа с
элементами игрового тренинга «Чтобы стать гражданином страны,  надо стать
гражданином школы». Этическая беседа «Правовые качества  человека с нравственно-
этической стороны». Дискуссия «Личностные качества  как  залог полноценного развития
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человека».
Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений (7 часов)
Этическая  беседа «Общение как основа межличностного взаимодействия». 
Круглый стол «Решение проблем». Урок проектирования «Личность и коллектив – итог 
взаимодействия».
Раздел V. Героизм – что это? (7 часов)

Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Этика героизма»,  «Этика
ненасилия». Устный журнал «Нравственная сторона сподвижничества».  Защита  проектов
«Проявление героизма».
Итоговые занятия (2 часа)

Практические занятия. Экскурсия в музей.

4. Тематическое планирование 
5 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ.РОДНИКИ НРАВСТВЕННОСТИ

Тематический план

Наименование разделов, тем Количество часов

Все Лекции Практика

Раздел I. Вводное занятие 1 1

Раздел II. Нравственность – что это? 6 3 3

Раздел III. «Золотые» правила нравственности 6 3 3

Раздел IV. Ценности жизни 6 3 3

Раздел V. Нравственные основы мироздания 6 2 4

Раздел VI. Культурное наследие нравственности 9 4 5

Раздел VII Итоговые занятия 1 1

Итого 35 16 19

6 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. ПРАВИЛА МОРАЛИ

Тематический план

Наименование разделов, тем Количество часов

Все Лекции Практика

Раздел I. Вводное занятие 1 1

Раздел II. Стороны поведенческой стороны человека 7 3 4

Раздел III. Основы морали 7 3 4

Раздел IV. Этика отношений в коллективе 9 4 5

Раздел V. Я и другие 8 3 5
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Раздел VI Итоговые занятия 3 3

Итого 35 14 21

7 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. МОРАЛЬ: КРИТЕРИИ ПОВЕДЕНИЯ

Тематический план

Наименование разделов, тем Количество часов

Все Лекции Практика

Раздел I. Вводное занятие 1 1

Раздел II. Моральные ценности человека и общества 7 3 4

Раздел III. Моральный облик человека 8 4 4

Раздел IV. Правовая сторона морали 8 4 4

Раздел V. Социальное самоопределение 8 3 5

Раздел VI Итоговые занятия 3 3

Итого 35 15 20

8 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Тематический план

Наименование разделов, тем Количество часов

Все Лекции Практика
Раздел I. Вводное занятие 1 1

Раздел II. Многоликость человеческой души 7 3 4

Раздел III. Вред и польза привычек человека 10 4 6

Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества 9 4 5

Раздел V. Эстетика – родник души 6 2 4

Раздел VI Итоговые занятия 2 2
Итого 35 14 21

9 КЛАСС

ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАМ НЕ ЖИТЬ. Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ

Тематический план
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Наименование разделов, тем Количество часов

Все Лекции Практика

Раздел I. Вводное занятие 1 1

Раздел II. Моральные устои 

человеческого существования

8 4 4

Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла 9 4 5

Раздел IV. Взаимодействие людей – основа 
отношений

7 3 4

Раздел V. Героизм – что это? 7 3 4

Итоговые занятия 2 2

Итого 34 15 19

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
                                 внеурочной деятельности
                       по общеинтеллектуальному  направлению
                                  «Занимательная математика»

Планируемые результаты освоения программы 
     Внеурочная  деятельность  по программе «Занимательная  математика»  способствует

формированию  у  обучающихся  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения,  соответствующих  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования, - качеств весьма важные в практической деятельности
любого человека.
Личностные результаты: 
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- критичность мышления, внимательность,  находчивость,  настойчивость,  целеустремленность,
любознательность;
-  инициатива,  активность и  сообразительность при выполнении разнообразных заданий,  при
решении математических задач, в том числе, проблемного и эвристического характера;
- умение преодолевать трудности.
 
Метапредметные результаты: 
- сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения конкретного
задания; 
-  моделирование  в  процессе  совместного  обсуждения  алгоритма  выполнения  задания;
использование его в ходе самостоятельной работы; 
- применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы; 
- действие в соответствии с заданными правилами; 
-  участие  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывание  собственного  мнения  и
аргументирование своей позиции в коммуникации, использование критериев для обоснования
своего суждения; 
- сопоставление полученного результата с заданным условием; 
- контроль своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок; 
-  анализ  текста  задачи:  ориентирование  в  тексте,  выделение  условия  и  вопроса,  данных  и
искомых чисел (величин);
-  поиск и выбор необходимой информации,  содержащейся в тексте задачи,  на рисунке или в
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таблице, для ответа на заданные вопросы;
- моделирование ситуации, описанной в тексте задачи; 
- конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи;
- объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий; 
- воспроизведение способа решения задачи. 
-  анализ  предложенных  вариантов  решения  задачи,  выбор  из  них  верных,  выбор  наиболее
эффективного;
- оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно). 
Предметные результаты:
- создание фундамента для математического развития; 
- формирование  механизмов  мышления, характерных для математической деятельности;
- осознание значения математики для повседневной жизни человека;
-  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать
необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  применением
математической терминологии и символики, проводить логические обоснования;
- применение к решению математических и нематематических задач предполагающее умение:
выполнение вычислений с натуральными числами, решение текстовых задач арифметическим
способом и с помощью уравнения, читать и использовать информацию в виде таблиц, диаграмм,
решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов 

4. Содержание программы.
Вводное занятие.
Организационное  занятие.  Правила  техники  безопасности  на  занятиях.  Цели  и  задачи.
Планируемые виды деятельности и результаты.
Приемы быстрого счета.
Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9.  Умножение двухзначных чисел на 11;13.
Промежуточное  приведение  к  «круглым»  числам.  Использование  изменения  порядка  счета.
Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. Умножение и деление на 5,50,500. Метод
умножения двухзначных чисел «крест на крест». Умножение двухзначных чисел, близких к 100.
Решение задач
Математические головоломки. Задачи-шутки. Задачи-загадки. Задачи на определение возраста.
Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание.  Задачи, решаемые
уравниванием. Логика и рассуждения. Логические задачи. Решение олимпиадных задач.
Геометрическая мозаика
Простейшие  геометрические  фигуры.  Геометрия  на  клетчатой  бумаге.  Вырезание  из  бумаги.
Поиск  треугольников  в  фигурах  сложной  конфигурации.  Конструирование  фигур  из
треугольников.  Геометрические  головоломки.  Задачи  на  разрезание  и  складывание  фигур.
Решение  задач,  формирующих  геометрическую  наблюдательность.  Топологические  опыты.
Турнир по геометрии.
Математика в жизни
Поступки делового человека. Учёт расходов семьи на питание. Кулинарные рецепты. Таблица
игр по футболу. Подсчёт вариантов.
Узнай свои способности
Изучаем самих себя. Тесты: какова ваша память; определяем коэффициент вашей памяти; как вы
справляетесь с большим потоком информации; каков объём вашего внимания. 
Итоговое занятие.

5. Тематическое планирование

№
п/п

Тема Количество
часов

1. Организационное занятие. Старинные математические истории 1
2. Приемы быстрого счета.  8
3. Занимательные математические задачи 8
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4. Геометрическая мозаика   10
5. Математика в жизни 5
6. Узнай свои способности (тесты) 2
7. Итоговое занятие 1
Итого 35

Рабочая программа
внеурочной деятельности

(общеинтеллектуальное направление)
« Занимательная физика»

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Занимательная  физика»  составлена  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования.

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты:
       Предметные: к концу занятий кружка учащиеся должны уметь объяснять природные явления, 
понимать смысл основных физических законов, приобрести навыки работы с измерительными 
приборами общего назначения: весами, термометром, измерительным цилиндром, 
штангенциркулем и т.д., уметь применять полученные знания, умения и навыки для решения 
практических задач повседневной жизни.
       Личностные:  у учащихся должны сформироваться познавательные интересы, убеждённость в
закономерной связи и познаваемости явлений природы, уважение к творцам науки и техники, 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; учащиеся должны 
сделать первые шаги в области профессионального самоопределения.
        Метапредметные: сформированность умения пользоваться дополнительными источниками 
информации, развитие умения работать в группе, представлять и отстаивать свою точку зрения, 
освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, учащиеся должны уметь ставить перед 
собой задачи, решать их доступными способами, уметь представить результаты своей работы, 
уметь самостоятельно приобретать знания и использовать их на практике.
      Способы определения результативности: анализ активности учащихся, количество и качество
проектов, выполненных учащимися, участие в выставках и испытаниях моделей, повышение 
успеваемости учащихся по физике.

Содержание изучаемого курса.
1. Организационный момент. Обсуждение плана работы кружка. Техника безопасности при 

выполнении экспериментов и при работе с режущими инструментами. Связь физики с 
другими науками. Взаимосвязь физики и техники. Какие законы физики лежат в основе 
технических устройств.

2. Великие учёные: с древних времён до наших дней. Биографии, научные и технические  
достижения Архимеда, Аристотеля, Ньютона, Галилея, Эдисона, Ломоносова, Попова, 
Лодыгина, Капицы, Абрикосова и т.д. Просмотр учебного фильма и презентаций.

3. Познавательная игра «Слабое звено». Что мы знаем о великих физиках и их открытиях и 
изобретениях?

4. Молекулярное строение вещества. Атомы, элементы. Таблица Менделеева. Определение 
размера молекул путём измерения толщины масляной плёнки  на поверхности жидкости. 
Просмотр презентации.

5. Единицы измерения скоростей. Скорости в мире животных. Скорости звука и света. Скорости 

23



первых транспортных средств. Скорости в технике. Скорости в космонавтике. Явление инерции. 
Движение по инерции. Инерция в нашей жизни. Польза и вред инерции.
6. Шкала, единицы измерения. Международная система единиц. Единицы измерения в 
микромире и в просторах космоса. Погрешности измерения. Изучение приборов для измерения 
линейных размеров: линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр.
7. Измерение объёма тел плоскогранных предметов с помощью линейки. Нахождение периметра
и объёма комнаты. Измерение объёма тел произвольной формы с помощью измерительного 
цилиндра с водой.
8. Измерение массы тел на рычажных весах. Определение плотности тел из разных материалов с
помощью взвешивания и измерения объёма. Измерение плотности жидкостей с помощью 
ареометра.
9. Силы в природе: сила тяжести, упругости, трения. Вес тел и его отличие от силы тяжести. 
Невесомость. Измерение силы динамометром. Просмотр учебного фильма.
10. Практическая работа. Определение давления тела путём измерения силы давления и 
площади поверхности, на которую действует та сила.
11. Виды сил трения. Трение на пользу и во вред. Уменьшение и увеличение силы трения. Сила 
сопротивления воздуха. Что бы произошло, если бы исчезло трение? Измерение и сравнение 
силы трения скольжения и качения. Изучение движения тела при разных силах трения.
12. Когда возникает сила упругости? Закон Гука. Сила реакции опоры и натяжения нити. 
Прочность материалов. Изучение растяжения пружины и резинового жгута под действием сил. 
Пластические и упругие деформации. Виды деформаций: растяжение и сжатие, сдвиг, изгиб. 
Усталость материалов.
13. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Центр тяжести. Нахождение центра тяжести плоской
пластины. Условие равновесия. Пизанская башня, почему она не падает? 
14. Рычаг и наклонная плоскость. Принцип их действия применение в различных устройствах: 
весах, рукоятках рабочих инструментов и т. д .
15. Оружие древности: копьё, секира, лук, арбалет, баллиста, катапульта. Использование в их 
конструкции простых механизмов. 
16. Три агрегатных состояния воды. Исследование физических и химических свойств воды. 
Проблемы с питьевой водой в мире. Очистка воды. Экологические проблемы бассейна Волги.
17. Давление воды в морях и океанах. Мягкий и жёсткий водолазный скафандр. Акваланг. 
Кессонова болезнь. Батисфера и батискаф.
18. Устройство водолазного колокола, кессона. Строительство мостов, плотин. Просмотр 
учебного фильма про строительство Волжской ГЭС.
19.  Гидростатический парадокс. Решение занимательных задач по гидростатике.
20. Ураган, торнадо, землетрясение, цунами, объяснение их происхождения с точки зрения 
физики. Просмотр видеоролика.
21. Источники света. Преломление света. Разложение белого света в спектр.  Радуга. Линзы. 
Зрение двумя глазами. Инерция зрения. Оптические иллюзии. Просмотр учебного фильма и 
презентации.
22. Демонстрация опытов с водой и атмосферным давлением, зеркалами и линзами.
23. История космонавтики. Успехи нашей страны в освоении космоса. Первый спутник, первый 
полёт человека в космос. Физическая природа планет Солнечной системы. Планеты земной 
группы, планеты – гиганты. Спутники планет. Малые тела Солнечной системы. Просмотр 
учебного фильма.
24. Луна – естественный спутник Земли. Физические характеристики. Гипотезы происхождения 
Луны. История исследования Луны. Наблюдение Луны в бинокль.
25. Физическая природа звёзд и Солнца. Размеры, температура звёзд. Созвездия. Карта звёздного
неба. Просмотр видеоролика.
26. Экскурсия в планетарий ДДЮТ.
27. Совершённая и полезная работа. Неизбежные потери энергии. Как уменьшить потери. 
Увеличение КПД. История создания вечных двигателей (презентация). Почему они не работают?
28. Практическая работа. Измерение мощности человека при поднятии по лестнице путём 
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измерения массы человека, высоты и времени подъёма.
29. Летательные аппараты: самолёты, дирижабли, воздушные шары. Их устройство и принцип 
действия.
30. Принцип реактивного движения. Реактивное движение в природе. История ракетостроения. 
Современная реактивная техника.
31. Виды воздушных змеев. Основы аэродинамики. Свойства воздуха. Подъёмная сила. 
Сопротивление воздуха. Ветер. Изготовление и испытание воздушного змея .
32., 33. Защита проектов учащимися.
34. Игра «Знаешь ли ты физику»

Тематический план. 34 часа.

№ Тема занятия Количество часов
 1 Вводное занятие. Техника безопасности. Физика – 

основа техники.
1

 2 Выдающиеся российские и зарубежные учёные и 
изобретатели.

1

 3 Игра «Слабое звено» «Физика и физики». 1

 4 Строение вещества. Изучение моделей молекул. 
Размеры молекул.

1

 5 Скорости в природе и технике. Изучаем инерцию. 1

 6 Измерения – основа науки и техники. 1

 7 Измерение объёма тел правильной и неправильной 
формы.

1

 8 Измерение массы тела на рычажных весах. 
Определение плотности материалов.

1

 9 Силы в природе. Динамометры различных видов. 
Измерение силы.

1

10 Измерение давления человека на пол, давления 
книги на стол.

1

11 Трение в нашей жизни. 1

12 Сила упругости. Виды деформаций. 1

13 Равновесие тел. Рычаги в природе и технике. 1

14 Простые механизмы. 1

15 Оружие древности. 1

16 Вода, вода, кругом вода… Основы гидравлики. 1

17 Исследование морских глубин. 1
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18 Строительство мостов, плотин. 1

19 Решение занимательных задач по гидростатике. 1

20 Природные катастрофы. 1

21 Световые явления. 1

22 Вечер занимательных опытов. 1

23 «На пыльных тропинках далёких планет…» 1

24 Загадки Луны. 1

25 «Через тернии – к звёздам» 1

26 Экскурсия в планетарий. 1

27 Энергия. Работа. Вечные двигатели. 1

28 Измерение мощности человека при подъёме по 
лестнице.  

1

29 Летательные аппараты. 1

30   Реактивное движение. 1

31 Воздушные змеи. Аэродинамические силы, 
действующие в полёте на воздушного змея.

1

32 Защита проектов учащихся. 1

33  Защита проектов учащихся. 1

34 Игра «Что, где, когда». 1
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